
ЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕМАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШТЕ№  3 4 (374)

Маень,
17-це ЧИ.

1 9 3 О-цз ИЕ

ЛИСИ 8-де ИЕ

ЦК ВКП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЭ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО.  
К А В К С Т Ь ,

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган мердовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Москва., центр, Никольская, 10 

во дзоре. Тея. № 5-61-59.

Конторонть одресззэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕШЬ

Вейке месецео................... 15 Тр
Колме , ...............40 „

Кето „ ........... 75 „
■ езэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Советнэ колхоснэнь малав
Велень советнэ ды рикнэ те шкас 

яла усковсть колхозонь стромясто сех 
удало, эсь пряст кодамояк ёндо эзизь 
невтне. Тень ланкс ванозь сплошь ко- 
лекшвизациянь районсо лиясто лис
несть алац арьсимат, кулаконь арьси
мат, конань коряс вель-советнэнь эря
ви истожамс, сынст таркас улест кол
хозонь правленият.

СССР-энь ЦИК-энь президиумсо со
вещаниясь кеместэ вачкодинзе истят 
арьсиматнень ды арьсицятнень, конат 
мезекскак а ловить советнэнь значени
яст сплошь окелктивизациянь район
тнэва- Совещаниясь истят арьсимат- 
пень ловиньзе антисоветской арьсим
ат. Виензавольть^» сынь, калавтов
лизь бу пролетариатонь диктатурань 
органтнэнь — велень советнэнь. СССР- 
эсь эсь постаиовлеыиясонзо сёрмады: 
«Се шкастонть .зярдо велесэ азарга
дозь кулакнэ ды сынст мельгаст моли
цятне боруцить советэнь мероприяти
ятнень каршо, те шканть седеяк эря
ви кемекстамс пролетариатонь дикта
турань органтнэнь — советнэнь».

Улить кортыцят, буто сплошь коле- 
ктивизациянь районсо клас ютксо бо- 
руцямось седе лавшомсь (кулакось, ке
ля, ёмавтызе эсь авторитетэнзэ). Ис
тят кортамотне аволь видеть. Колхос- 
нэнь перькаяк нейке «сразу» клас ют
ксо боруцямось а лотки. Колхоснэнь 
касомаст ланкс ванозь кулакось седе
ньгак карми зыянонь тееме ды арьси 
вредительствапь теемсань кис совамс 
колхозов. «Свал колхозонь организов
амось, —  ловнотано минь СССР-энь 
ЦИК-энь президиумонь постановлени- 
ясто, — а лоткавсь! нейке клас ютксо 
боруцямонть, кулакнэ салаваяк, валдо- 
ваяк калавтыть колхозонь строямо те
венть». Секс партиясь ды правитель
ствась эсь директивасост мерить а 
вишкалгавтомс советнэнь задачаст ко- 
лективизациянь районсо. Советнэнь та
ркас колхозонь правлениятнень а ара
втомс. Эряви теемс лижс: колективи- 
зациянь касоманзо марто седеньгак 
зряви кеме руководства советнэнь пе
льде. Советнэ седе парсте ваност кол
хознэнь политической ды хозяйствань 
тевест мельга.

Ульнесть ды нейгак эщо улить ие-1 
тят сельсоветт, конат колхоснэнень; 
руководствань максомань таркаст го-1 
ловотяп лацо макснесть прикаст кол-1 
хоснэнень, командовасть колхознжнэ' 
ланксо. Сынь колхоснэнепь лездамонь 
таркас тандавтнесть сокицятнень, ко- 
ифисшвасть середняконь ули-паро ды 
лият.

Истят перегибтпэ невтить, што ве
лесэ советнэнь кемекстамсто эряви 
бсруцямс кавто фронтка: боруцямс 
колхозонь сроямо тевстэнть каявиця
тнень каршо, кедень нолдазь робуты- 
цятнень каршо, вить опортунист лацо. 
колхоснэнь ланкс ваныцятнень каршо. 
Тейе шканть боруцямс перегибтиэнь 
каршояк, руководствань таркас прика-1 
зонь максницятне каршояк, «керш» | 
валсо кортыцятненьгак. Кавто фронт-! 
ка боруцямонть эряви нолдамс вить! 
пелев молицятнень каршояк, «кершев» 
молицятнень каршояк.

Кодамо руководства советнэнь пель
де эряви колхозонь сроямонтень. Ике-( 
левгак истямо, штобу те руководствась | 
лездаволь колхоснэнь хозяйстваст ке- \ 
недемантень. Советэнтень эряви теемс | 
истя, штобу велесэ обществань, госу-» 
дарствань, конеративень ды культур
но-просветительной оргапизациятпе 
велявтовольть колхоснэнепь чама пе
льде, путовлизь весе виест ды лездав
ольть строительствантеиь. Землеуст
ройканть ютавтомстояк, машинань 
явшамстож, кредитэнь нолдамстояк, 
культурно-агрономической робутань

{ ветямстож — весеме тевсэ эряви ле- 
I здамс икелевгак колхоонэпень. Теке 
шканть а эряви стувтомс башка эриця 

( бедняконь-середняконь хозяйствасткак, 
| конат эщо апак совавт колхозов. Эря- 
I ви бедняконь-середняконь хозяйстват
нень эсь мельсэст совавтомс колхозов.

! Те тевсэнть колхоснэнь паро приме-
I рэст епк лездыть велень советнэнень.
> Советнэ колективизациядонть кортам
сто саест примерт парсте робутыця 
колхоснэнь пельде.

|
| СССР-энь ЦИК-энь президиумоиь 
постановлениясонть велень советнэнь 
од задачадост ёвтазь вана месть: 
«Свал колективизациянь ютавтомсто 
велень советнэ активнасто робутаст 
колхойсэ производствань плантнэнь 
сёрмадомсто, не плантнэнь ютавтомс
то. Теке шкане велень советнэ лездаст 
колхоснэнень лац робутамонть органи
зовамс^, хозяйстванть вейс пурнамс 
то; советнэ ваност, штобу колхоснэ 
прядовлизь пролетарской государства
нень максозь обязательстватнень».

I Советнэ лездаст колхоснэнень седе 
покшолгавтомс обобществлениянть. 
Но тень ютавтомсто эряви ваномс ар
телень уставонть ланкс. А зряви кир
нявтнемс артельстэ комунас, а эряви 
ютавтомс обобществлениянть силой. 
Велень советнэ ваност се мельгаяк, 
штобу понговольть колхоснэнепь сеть 
льготатне, конань сынест максы госу
дарствась. Колхоснэнень велень совет
нэ сестэ кармить максомо паро руко
водства, сестэ велявтыть организа
торкс, бути советнэнь уле эсист бюд- 
жетэст. Самай тень кис правительст
вась мерсь тееме велень советнэсэ, 
ИЕелевгак сплошь колективизацияиь 
районсо, башка бюджет. Велень бю
джете совить дохотт: таркань предпри
ятиятнень аволь налоговой доходост, 
тосконь налокнэ ды эрьва мень сборт
нэ ды единой велень-хозяйстваиь отчи- 
елениятне (ЗО проценттэ аламо а яв
номс. Теде башка велень бюджете го
сударствась нолды ярмак эсь дохотст- 
оизо ды государствань заёмтнэстэ, ко
нань микшнизь велень советэнь тери- 
ториясоить. Бюджетэнть марто велень 
советнэнень можна ули парсте ла
дямс культурно-хозяйственой робу- 
танть.

Велень советнэнь робутаст виевгав
томс™ пек лездыть советсэ еекциятне. 
Секциятнень робутаст ладязь вель-со
ветнэ таргить ламо трудицят общест- 
веной робутас. Велень хозяйствань 
еекциятне (истят секцият улест орга
низовазь весе вельсоеетнэсэ) робутаст 
ладяст производствепой совещаният
нень лацо. Те секциянь робутаптень 
таргамс батраконь-бедняконь активде 
башка активной общественикт ееред- 
някнэ — юткстояк .Эрьва кода шнамс 
середняконь хозяйствань опытэнть, 
кона лезды колхойсэ робутанть парсте 
ладямсто.

Советнэнень сави робутамс истямо 
условиясо, зярдо виевстэ моли клас 
ютасо боруцямось. Секс советнэнь ике
ле беднотань групатиеиь значенияст 
аволь вишкалгадыть, седеньгак покш
олгадыть. Беднотань групатнень лез
дамост коряс партиянь организацият
не урядасызь советстэ весе кулакнэнь 
ды советэнь каршо молицятнень. Эря
ви седе ламо середнякт таргамс сове
тэнь робутас, теке шкастонть эряви 
ваньскавтомс советнэнь аминек ло
маньде. . ц * ‘ * "-•*

Ансяк сестэ, зярдо советсэ кармить 
улеме минек ломать, пролетариатонь 
нис аштицят, советнэ эсь перькаст пу
рнасызь бедняконь-середняконь иесэт
нень ды кеместэ вачкоцызь кулак
онь —социализмань сроямонтень ме
шицятнень.

Тундонь видима кампаниясь Мокшэрзянь областьсэ
Сядо процентс пештясынек ярвоень видима планонть

Колхозник^ лездаст лишмевтеме беднякнэнень видемстэ
Ускозь областев машинат.Московсо Мокшэрзянь обла

стень представнтельствантень 
кучсть сведеният, конасто неяви, 
кода моли тундонь видима кам
паниясь Мокшэрзянь областьсэ. 
Неть сведениятне маень ветеце 
чинть коряс.

Коллективизациясь.
Весемезэ областьсэнть хозяй- 

етватненде 241.710. Сынст эйстэ 
колхойсэ маень ветеце чин
тень — 8,2 процент. Маень ва
сень чинтень ульнестьколхойсэ— 
8,3 проц. Сех покш колективи- 
зациянь процэнтэсь Ичалкань 
районсо—16,8. Рузаевкань—14,9; 
сех вищкине колективизацияиь 
процэнтэсь Ельниковань, Ачадо- 
вань райотнэсэ (3 процент). 
Сокамо модась ды скотинась.
Колхоснэсэ вейсэнь пашня- 

донть областень келес 110.919 
гектарт. Робутамо скотинадонть 
—17.723 пря, крупкой рогатой 
скотинадонть — 19.195 пря, ре
ветнеде — 37.442 пря, Колхоснэсэ 
вейс нолдазь робутамо скотина
донть— 9.497 пря, скалтнэде — 
2.361, реветнеде — 4.787. 

Видьмень полавтумась.
Арьсимань коряс эряволь по

лавтомс берянь сорт видьметь 
паро сорт ланкс 55.183 пентнерт, 
краень заданиясь — 33.300 цент
нерт. Полавтозь видьметь—28.938 
центрерт эли— 52.4 процент, 
краень заданиясь прядозь — 87 
проц.

Арьсимань коряс, эряволь 
шлямс формалинсэ — 227.365 цен
тнерт, краень заданиясь—300.000

цен., шлязь — 70.078̂  эли — 30,8 
проц. Краень заданиясь пря 
дозь— 23,3 процентс.

Видьмень урядамось.
Планонь коряс эряволь уря

дамс весемезэ — 439.700 цент 
нерт, урядазь — 488.295, эли —
111 проц. Робутасть видьмень 
урядомо обост — 96, эйсэст ма
шинатнеде (ортировкат - веял- 
кат) — 483.

Семфонт пурназь.
Заданиянь коряс эряволь пур

намс цявшима фонте — 245.170 
пентнерт, пурназь — 225.639 цен 
(розь — 40.096 цент.), заданиясь 
пештязь 92 проц. Колхснэде, 
конат пурнасть вейсэнь еем- 
фонт — 453. Не семфонтнэсэ — 
204.542 цен. Земобществань сем 
фонтнэсэ — 62.399 центнерт.

П р и м е ч а н и я : Семфонтнэ 
невтезь видьмень явшамо шка
стонть.

Посевень контрактациясь ды 
удобрениятне.

Эряваль весе сюротнеде 
контрактовамс 894.740 га, 
контрактовазь — 524.007, зада
ниясь прядозь — 58,5 проц. Пла
нонь коряс эряволь яжавтомс 
известь — 4400 тоннат, яжав
тозь — 205 т. известь ды 98 т. 
фосфорит. Ускозь областев из
весть — 38,9 тоннат, фосфорит— 
414,4. Явшазь известь— 22,5 т., 
фосфорит — 386,4.

К О Л М О  чис онгить СОВЕТЭНЬ 
СОЮЗОНТЬ ЛАНКС

Папа римской ды весемасторонь бур
жуазиясь ветить советэнь каршо тра
вля. Весемеде пек сыненст а вечкеви 
минек вете иень планось.

Те травлянть румыниянь бояртнэн
ень буто пазось максызе. Сынь курго 
крайга човонь лисемс кармасть он
гомо, буто Советэнь Союзось мути Бе- 
еарабиянть эйсэ эрьва кода, секс, буто 
тосо эрьва велесэ ды ошсо улить кому
нистэнь ячейкат. Советэнь мутямод- 
онть, буто, Бесарабисяо кепетить со
кицянь ды робочеень востаният ды де
монстрацият. Сеск, буто, комуналыюй 
управлениятнень оц кочкамсто сайсь 
вий робочеень ды сокицянь союзось.

Бастувить-ли Бухарест ошонь мета
ллсто, конат тейнить полициянь ды 
штрейкбрехерэнь каршо барштдат, 
эли безработнойть теить демонстрация 
вачодо эрямонть каршо, эли сокицят 
стякшныть жандармань праванть ды 
стака налокнэнь каршо., яла чумондыть 
Советской Союзонть.

Секс Румыниясо буржуень ды ео- 
циал-фашистэнь (меньшевикень) га
зетатне валозь-валыть эрьва кодат 
кенгелимат Советэнь Союз ланкс.

Весе Румыниянь организациятне, 
православной попонь с’ездэсь, озныця 
раввиитнэ (евреень поп), весе бояронь 
тарелкань нолсицятне ды погромщик- 
етудептнэ ве вальгейсэ тердить Сове
тэнь Союзонь каршо походс.

Весемасторонь имперализмась узав
ты Румыниянь буржуазиянть эйсэ. Ас
тяко Англия ды Франция Гаагской кон

ференциясо простясть ламо Ромынияиь 
долктонзо. Астяко Лондонсо «разору- 
жительной» конференциясо путызь, 
штобу лездамс Румынияиень Советэнь 
каршо флотонь тееме ды Раужо моря 
крайс крепостень еррямо.

Румынияиь буржуазиясь аноксты. 
Аволь умок правительствась нолдась 
оружиянь анокстамс эщо 11 млиардат 
лей (лей-Ю трёшн.).

Чехословакиянь оружейной заводга 
макснезь Румыниянь аказт 3 милиард 
леень питне. Ней кортнить од заказонь 
кувалт (ружиянь ди пулемётонь). Ру- 
мыииянь армиясо ламолгацть францу
зонь ииструктортнэяк. Эряскалезь 
сроить войнанень эрявжст — чугун
кань кить.

Румыниянь фашистэнь правительст
вась те анокстамонть марто седеяк пек 
кармась сокицятнень налогсо лепштя
мо. Седеяк пек души робочейтнень. 
Масторонь ули-паропть эйсэ дёшова
сто микшни лия-масторонь калитали- 
етнэнень.

Сынь секс истя анокстыть, —  сын
ст пильге ало модась эрьва чине яла 
псилгады. Безработицась касы, сокиц
ятне сеецтэ кармасть кунсеме узерьс 
жандарматнень каршо; сеецтэ карма
сть кедь кепедеме комунистэнь кис.

Румыниянь робочейтне ды сокицят
не чаркодизь, кие сынст ялгаст ды 
кие — варгост, секс сынь кармасть 
назыйстэ боруцямо капиталистнэнь ка
ршо.

Эряволь арсимань коряс ус
комс еабат — 7.433, култива- 
торт — 585, сеялкат — 835, еор- 
тировкат — 359, триерг — 120. 
Ускозь сабант — 22.571, иза
мот— 4.572, лишмесэ усксима 
граблят — 14, планеткат — 144, 
олгонь керцимка— 280, куль
тиваторт — 140, веялкат — 1.026, 
сеялкат —802, еортировкат —226, 
жнейкат — 475, триерт — 37, мо- 
лотилкат — 360.
Трактор ланкс задаткань пур

намось.
Заданиянь коряс эряволь пур

намс тракторонь задеткат —
1.366.403 пелковойть, пурназь —
1.318.323 целк.,эли 96,5 проц. 
Теде башка пурназь экспортонь 
фронтс — 88.373 целковойть. 

Тракторонь Витнимась.
Планонь коряс эряволь вит

немс— 33 тракторт, витнезь — 
52 тракторт. Прицепной ору
дият витнезь — 2.478.

Агропоходось.
Примазь Земобществань пель

де производплант — 1.542, кол- 
хоснэнь пельде — 238, кочказь 
агроуполномоченнойть — 6789, 
кочказь зооветеринар. уполно
моченнойть — 3053, кучозь кол
хозной рабутас 364 ломать, ку
чозь видималангоньютавтомо — 
1334, робутыть бригадат — 257, 
организовазь курст—1931, эйсэст 
тонавтнесть — 141.226 ломань.
Машинань — лишмень станцият.

Весемезэ областьсэнть истят 
станциятнеде — 68, станциятнесэ 
машинат — 1.423, сокамо мо
даст— 2.899 га, сокить-видить 
мода 5.673 хозяйстванень, еуб- 
рягатнеде — 330, эйсэст хозяй
стватнеде — 1.368.
ЭДаень ветеце чинтень видезь 
ярвой сюрот башка хозяйствасо.

Весе ярвой сюродонть видезь 
маень ветеце чинть самс 150.000 
га, планонь коряс эряволь ви
демс -544.630 га (маень 1-нь 
чинтень ульнесь видезь — 61.352 
га). Товзюро видезь — 1.132 га, 
пинеме — 122.280 га, проса — 
2736 га, греця — 96 га, лия зер
нань культурат — 2625 га, бо
бат— 1857 га, ламо иень тик
шеть НО га, ве иень тикшеть—< 
966 га, корнеплот— 108 га, мо
дамарьть — 2813 га, эмежть — 
296 га, лён — 220 га, кансть — 
369 га, чинчарамот — 33 га, пла- 
нось-прядовсь— 27,5 проц.
Маень ветеце чинтень видезь 

ярвой сюрот колхойсэ.
Весе ярвой сюродонть видезь— 

20.400 га (маень 1-нь чинтень 
видезельть — 11.752 га), тов
зюро видезь — 84 га, пинеме — 
14.445 га, проса — 526 га, греця—
19 га, кркуруза— 33 га, лия зер
новой сюрот — 28 га, бобат — 
3.344 га, ламо иень тикшеть — 
470 га, вейке иень тикшеть — 
579га, коромонь корнеплот — 25 
га, модамарьть—444 га, эмежть—
5 га, лён — Ю га, кансть — 50 га, 
чиньчарамо — 21 га. Планось 
прядозь — 42 проценттэ.
Обл. агрономось Герасимов.
С/х. отделэнь информато- 

рось Смирновский.



Вир фрежойь пря!
(Од.-Малыклань район).

Минек крайонга самай боевой шкась 
ютась. Колхозншшэ пряст невтизь пек 
парсте. Ламо колхост прядызь видим- 
аст планонь коряс седе куроксто.

Дольнсвкасо, Яковлев ялганть лемсэ 
колхозось видеманзо прядынзе истя: 
ранной культуратнень — апрелень 25 
чистэ. Робутасть ниле тракторт ды 55 
лишметь. Робутамо кармасть апрелень 
18 чистэ; 45 га сокасть апак соксе 
мода (залеж). Видесть 335 га товзюро, 
20 га пинеме, 6 га кснав ды 6 га чин- 
чарамо.

Машинатне робутасть чинек-венек. 
Трактористнэ пачк ульнесть робутасо. 
Колхозникиэ робутасть дружнасто.

Истяжо, апрелень 27 чинть самс, 
прядызь видимаст: 1) Сталин ялганть 
лемсэ колхозось — Н. Малыкла. 2) 
«Канаш» —  М. Якушка. 3) «Свобод
ный труд» — Н. Куликова. 4) «Кра
сный партизан» — Ст. Малыкла. 5) 
Путь Ильича» — В. Колок.

Колхоснэде васов эсть кадовт кой- 
кона башка эрицятнеяк.

Дольновкасо башка эрицятне пурн
асть зерновой товарищества ды апре
лень 25 чис прядызь виидмаст. Сисем 
чис видест 96 га товзюро, 13 га пи
неме.

Ст. — [УЗалыкань аволь колхозникнэ 
тейсть групат, эрьва групасо — 50 ло
мань и видит весе вейсэ: конань лиш
мезэ и конань арась. Сокизь весе меж
аст. Беряньстэ ашти башка эрицятнень 
тевест В.-Якушкасо. Тосо позда яв
шизь видьметнень. Видьмень явшемась 
кирдинзе сокицятнень 2-3 чис. Лиш
мевтеме хозяйстватне ульнесть арав
тнезь литг' яртотиеиь эзга. Кода 

ь кой-кона лишмев- 
т; ..■ге у<ц\йа: инень эсть, кенерь ле-

- •а. десты;ак позда. 
ули ть  берянь таркатне колхоснз ют

ксояк. Од-Куликовкань колхознжнэ 
сокамсто ветясть трактортнэнь истямо 
ума ланкс, косо эщо модась эзь коське. 
Трактортнэ пезнасть рудазонтень и эзь 
-п-п-птхг сокицяьтненень. Савсь кавто 

ме, коли коське модась, 
п дюу . амс трактортнэнь, а лия та

пась коськенесь и можна уль
несь сокамс и видемс.

Сталин ялганть лемсэ колхойсэнть 
Од Малыкла) бригадьань прявтось 

(старший бригадар) Руськии апрелень
7 чистэ изамо лисемстэ эзь заботыя 
аеме паксяв вель. робутыцятненень 
ы кором лишметненень. Коромонь кис 
ейле савкшнось самс кудов. С̂имеме 
едь кирьдемс боцькаст колхойсэ ара- 
гь. Правлениянтень зяроксть мерькшн
есть боцькань тееме — те шкамс 
цо тееме а завудясть.

БОЛЬШЕВИКЕНЬ ПАРТИЯНТЬ ВИДЕ КИЯВА
ВКП(б)-нь ячейкань бюротнень оц кочкси
ль ат иестэ седеяк пек виевгавсынек бору- 
цямонть витев молицятнень— сех покш 
опасностенть каршо ,»кершев“ мендямонть 

ды кавтолдыцятнень каршо.

Таргасынек беднотань групатнень актив
ной робутас, велесэ партиянть полити- 

канзо ютавтомо

Винкосынек партячей- 
катнень робутаст

Ламо таркава молить оц бюро ячей
кань кочкамот. Кой-кува уш перевы- 
бертнэнь прядызь.

Перевыборной кампаниясь велень 
ячейкатненень ашти робутаст ванну- 
макс, кеме чист ды большевитской 
гыдержаностест ванумакс. Перевыбор- 
тнэ невтить, мезе марто сыть велень 
ячейкатне партиянь 16 с’ездэнтень.

Велень сёрмасто неяви, што пере
выборов комунистнэ робутыть пек ак
тивной, пек кеместэ критиковить 
эсист робутаст. Перевыбортнэнь юта
втомсто кеместэ боруцясьть ВИТЬ 
НЕДЬ ЁНОВ УСКИЦЯТНЕНЬ МАРШО 
ДЫ КЕРШПЕЛЕЙ МЕНДИЦЯТНЕНЬ 
КАРШО, КЕМЕКСТАСЬ ВИДЕ ЛЕНИН
СКОЙ ЦК-ань ПОЛИТИКАНТЬ.

А эряви стувтомс, што ламо таркава 
улить асатовиксткак. Кой-кува ал
киньгавтызь перевыбортнэнь полити
ческой значенияст.

Перевыбортнэнь ютавтомсто эряви 
кеместэ боруцямс ВИТЬ КЕДЬ .ЁНОВ 
УСКИЦЯТНЕНЬ КАРШО— СЕХ ПОКШ 
ОПАСНОСТЕНТЬ КАРШО, КЕРШ ЗА
ВЕТНЭНЬ КАРШО ДЫ ПРИМИРЕН- 
ЧЕСТВАНТЬ КАРШО. Эрьва ячейкан
тень эряви ваномс эсинзэ асатовик- 
ензнь: беднотань ютксо берянь робу- 
танть ланкс, середняк марто перьгеди- 
манть ды кулаконть каршо боруця- 
монть.

Зряви п ё к  кемекстамс ава ютксо ро- 
бутанть. Минек эрзянь аватне эщо 
пек кадовозь, пек чопудат; сынст ют
ксо эряви пек ламо робутамс. Эряви 
ваномс, кодамо руководства максть 
ячейкатне велень советнэнень, комсо
молонтень.

Зряви кеместэ боруцямс весе нень 
каршо, кить арьсить самокритика
н т ь  боруцямс ЦК-анть каршо. Пере- 
выбортнэнь ютавтозь кемекстасынек 
партиянть рятнэнь.

Беднотань организовамось— 
партиянь покш тев

Беднотань ды батраконь организов
амось партиянть сех покш задачазо 
велесэ. «Ансяк ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ- 
нь марто велув амолицятне беднотань 
ды батраконь организовамонть ланкс 
ваныть ланга вакска, а ловсызь тень 
покш тевекс», —  истя корты ВКП(б)- 
нь ЦК-нть постаыовлешшзо беднота 
марто робутамонть кувалт. Эряви уле
ме политикань тевсэ сокор ломанькс, 
эли вить опортунистэкс, штобу а не
емс те тевенть покш истямо хозяй
ствань кепедима шкасто, кодамо моли 
ней.

Сплошь колхозонь строямо тевенть 
эйстэ лиссь кулаконь класонть машту- 
ма тевесь. Колхозонь сроямось ды ку
лаконь маштумась молить велесэ кав
то класоиь боруцямонь пачк. Сокицянь 
основной массатне —  еереднякнэ, хо
зяйстванть отксь строямо тевсэнть 
аштить робочей класонть ды партиянть 
икеле. Милионт середняконь хозяйств
ат совасть колхойс. Но еередияконть 
нейгак эщо эри кавтолдомо обуцязо: 
сон ве ёндо — трудиця, омбоце ёндо—  
башка азор. Сон колхойс совамсто кав
толды: совамс эли башка хозяйства 
ветямс. Робочей класонть марто моле
мстэ, откс хозяйстванть сроямсто ере- 
днякось лиясто ве пилесэнзэ кулсоны 
кулаконь агитациянть. Косо ветить 
ереднякнэ ютксо авиде политика, тей
нить перегибт, колхойс эйсэст совав
тыть панезь, тосо ереднякнэ лисить ко
лхойстэ.

Кулакось не брянь тевтне мельга 
пек ваны. Сон таркасо роботникнэыь 
эрьва ильветьксэст аравсь! партиянь 
политиканть каршо. Сон не ильветь
ксэнь ланкс невтезь кепеди эсь авто
ритетэнзэ, чави не ильветькснэсэ ве
лень комунистнэнь. Кулакось эрьва ко
да стараи, штобу улест седе ламо ис
тят ильветькст. Кулакось вети агита
ция, эли колхойс, сельсоветсэ, лиясто 
раскулачиваниянь комисиясояк. Кула
кось теи вредительства, кармавты ра- 
екулачамо середнякт, беднякт; секе 
шканть корты еереднякыэнень: «Ней-

^©©©©©©©©^©феевОДвОДОДвеОДОДОДвевОДвеодеООДвеОДввевввОДввОДОД!
порямо, а эсь парост а макс-ПОКШ УШОДКС

Шождыне валнэть вешинь «Покш 
иодкс» колхозонть эйстэ сёрмадомс- 
. Арасть истят мазый валт, стакас- 
чудить прям поцто иеть валтнэ, 

гелепь аштить цыфрат эрзянь эрямо 
ьде. Неть цыфратне пачкоцьть Мос- 
вов, човорявсть весе СССР-энь циф- 
тне марто ды занясть эстест покш 
рка.
Те ли апокш тев, кода кармасть эр- 
шень ломанькс путомо, кода сынст 
етэ кармасть кортамо, кармасть ки- 
*т заботямо? Ташто пингеть пинкс- 
эрзятпень леместкак кияк а еодэли- 
зе, косояк арасельтькак сынь сёрма
нок. Чопудасто, пек чопудасто, 
ок сексень векс, эрясть эрзятне. Те 
тудасопть ютавсть весе пингест эр- 
гне.
Те чис прок яла эщо эрясть эрзят- 
яла истя. Эрзятнень верезэст совась 
што пингесь, сон кодаяк эйстэст а 
втовиль. Меля, тедиде эрзятне ушо- 
ь од эрямо, ушоцьть покш кеме тев. 
Колективизациясь прок пургинекс 
якстась эрзятне велькссэ. Ютась ця- 
шанокс эрзятнень паксява ды весе 
швикс пици-налакснэнь чавинзе. 
Тесэ-тосо кирвайсть од эрямонь тол- 
тть — колхост. Сынь прок маякт 
щасопть кармасть эрямо. Неть ма- 
яэнень ройсэ кармасть ливтямо эр- 
гие. Сынь муцявсть, кельместь, се
зсть чопуда, стака, рудаз поцто эр- 
онть эйстэ. Зяро неть маякнэнь эсть
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калавтне, зярц сынст эйсэ эсть мацне 
кулакнэ, яла теке сынь палыть, яла 
теке сынст лимки. Те толсонть кирва
зи весе эрзянь масторось, карми верь
га-верьга лыйнеме. Весе те толонть 
поцо палыть аминек ломатне, минек 
каршо боруциятие.

Те од эрямонь пожарось еькамоиь 
ломаннень а тееви. Сонзэ тееме эряви 
вейсэнь моць. Те толонть ламо мацти- 
тянзо. Церькувастонть лангозонзо пу
вить, орожиятне сюдыть, ламо ломань 
сэсрэдить прок а маштовить робутамо. 
Ташто койтне сисем пря гуекс эцить 
пувамо од эрямонть.

Эряви пурнавомс весе од пингень 
ломатненень, илиштямо ожатнень ды 
сыргамс ташто коенть ланкс лавтовдо- 
лавтовс кеместэ боруцямо.

Истят боруцицянок минек уш улить, 
сыненст эряви максомс лезкс, кирдемс 
кедест. Истямо покш лезэкс ашти «По
кш ушодкс» колхозоськак. Сон ашти 
кеместэ. Сон ашти прок кевень стен
акс, козонь лазовсь а ве кулаконь пря. 
Те стенанть эйсэ улить ласксткак, 
теть, эрявить ие ласксиэиь цеменсэ 
ваднемс.

Сонзэ тевензэ молить сех кеместэ. 
Мекс сои кетте-кец кундазь еередняк- 
нэ-беднякыэ марто вейсэ пеень сускозь 
эсист олясо, усксезь боруцясть эсь ша- 
чумаст кисэ.

Колхозось шачсь. Шачумадо мейле 
сонзэ уш голой кецэ а сайсак, сонзэ 
пштить пеензэ, кеметь кулаконзо. Пек 
тюрить колхозникнэ ташто пингенть 
каршо. Кулакост тапавить, пейсэ ка

рмить 
еызь .

Колхозонтень совасть весе еередия- 
кнэ ды беднякиэ. Велестэнть совасть 
137 кардаст. Эсть мольть ансяк сеть, 
конат пек эщо човазь аштить ташто 
коень пингенть эйсэ, пек чопудат. Ку- 
лакнэ пеест порить, ансяк эсь пачкаст, 
сынест мезеяк уш а тееви, сынь прок 
керень гуень пря жаласост ахулить, 
эль кулцить, яла теке порить пеест.

Колхозникнэ тундонтень кармасть 
анокстамо эщо мик сёксня, секс сынь 
кеместэ анокстызь эсь пряст сокамон
тень.

Парсте а парсте эрить сынь, а ике
лен эщо нолдызь тюшум-бар сокатн
ень — керцизь пачалксень панемс. 
Икелевгак появасть колхойсэнть ма
шинат .

Плукт, ееелкат, веелкат, молотил
ка! появасть кавтосядшка. Чувтонь 
уш меезяк эзь кадовт. Оконики модась 
неи валдо чи, оконики модась ойми 
пуви тикшетнеде. Машинатне весе ди
кой тикшень прятнень керцесызь.

Пек кеместэ моли сокамоськак. Эщо 
зорява, кода эщо ськамост эриця со
кицятне корныть, сынст баягась сеери 
робутамо. Сынь анокстасть видемс 300 
гектар пинеме, 30 гектарт тикшеть 25 
гектарт вика, 52 гектарт чиньчарамот, 
50 гектарт модарькст, проса 426 ге
ктарт, каньсть 372 гектарт, лишка ды 
ламо эрьва мезде, а ловновитькак. Ви
дьметне весе те моданть ланкс анокс
тазь, аштить коське утомсо еортувазь, 
учить ансяк с'ортувка.

Хозяйствасо тевесь моли кеместэ, 
ансяк арась покш культурной робута 
колхозншшэнь ютксо. Пек эщо чопудат

сак, кода эйсэть куролить, седе тов
гак парт иля учне».

Минек задачанок сень эйсэ: максомс 
кулаконтень кеме отпор, ветямс серед
няконь кувалт виде политика, а те
емс ередняк марто робутасонть пере- 
гибт (а саемс вейсэнь стадас сень ска
лонзо, конань скалозояк ансяк вейке, 
а нолдамс вейс вишка скотинанть, ку- 
до-ютаонь птицанть), тонавтомс еред- 
няконть вейсэнь хозяйствасо эрямо.

Не тевтнень парсте ветямсто: кол
хозонь тевтнень кемекстамсто, серед
няконь марто робутаыть ветямсто, ро
бочей класонтень ды сонзэ партиян
тень эряви велесэ надиямс-нежедемс 
велень пролетариатонь ды полупроле- 
тариатокь — батрачествань ды бедно
танть ланкс. Ансяк сынст ланкс на
диязь робочей класонтень тееви еред- 
ешк марто союзось ды одов социалис- 
тическойкс велень хозяйстванть сро
ямось .

Кода теемс башка, самостоятельной 
беднотань ды батраконь организация? 
Вана кода: весе коперативтнэнь эзга, 
колхозга, сельсоветка пурнамс ве тар
кас беднотанть ды батракнэнь и ветямс 
ютксост партиянь руководствасо ро- 
бута.

Беднотань ды батрагшнь организо
вамо тевесь велева ашти знярс берянь
стэ. Ламонь таркава партийной орга
низациятне те тевенть ланкс ваныть 
вакска, бюрократокс; беднотань тру
сатне теезь ансяк конёв ланксо, кода
мояк робута беднотанть марто а ве
тить, конёв лангонь групатнень эйс
тэ кодамояк лезэ арась.

Эряви теемс истя, штобу вейкеяк 
колхоз, сельсовет, коператив илязо уль 
партсе робутыця беднотань-батраконь 
групавтомо. Правоопортуиистэнь пра
ктикась, конаньсэ те тевенть — са
мостоятельной бодиотанть организаци
янть — а ловсызь покш тевекс, эряви 
таргамс ланкс

Ансяк парсте организовазь беднот
ань групатне марто парсте ветяви 
колхозонь организовамо тевесь, маш- 
туви кулаконь класось.
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колхойсэ сокицятне. Партиецт аламо— 
ансяк 22 ломань, но сынсткак комсо- 
молецнэ марто эщо кадовозь полити
кас ламо асодыцят. Партиецнэ лавш- 
ето робутыть, секс комсомолстонть 
лиссть мекей весе тейтертне. Арась, а 
саты моцест партиециэнь. Паьртиец- 
нэнень эряви авуль истя ,кедень нол
дась, робутамс. Эряви кеместэ — се
деньгак кеместэ кармамс робутамо. 
Гражданской войнасто, вачо, сезнезь 
шинельсэ, лиясто арасельть винтовка- 
покак, кулаксо изнинек ашо стерьвасо 
кискатнень. Тесэяк эряви истя, стямс 
эряви, сорновтомс прясь, пурнамс вей
сэ беднякнэнь, батракнэнь ды еоред- 
пякнэнь ды весэ, ве лувс чавозь кар
мамс тапамо асатовиксэнь ланга.

Саты виенэк, ламо минек моценэк, 
минянек лезды государства, минеиенк 
эряви боруцямс таштонть, колхозонь 
хозяйстванть ливтемс паро ды кеме 
хозяйствакс. Весе, кодат улить трещи- 
пат, ваднемс цеметсэ.

Колхойсэнть аватне паишсть кизэн
ть ланкс эйкакшонь яслят, козой пур
омсть 25 эйкакш. Эйкакшнэ кармить 
улеме тосо андозь, симдезь, шлязь, на
рдазь. Аватнень а месть мелявтомс эй
какшонзо кис.

Истя касы ды кемексты колхозось 
од пингень крепостесь. Неть крепос- 
нень эрявить ванстомс ды икеленень 
седеньгак кемекстамс сынь, ансяк 
сынь ливсызь эрзятнень чопуда чист
энть валдо, келей, од, социализмань 
киява.

Н. Иркаев.
Наскафтым. р-н, Эрзямокш. обл.

Теемс лиякс комсомолонь 
робушть

Сплошь колективизациясь канды мар
тонзо ламо робутань лия формат. Ис
тяжо лияксомить робутамонь хорма- 
тне комсомолсояк. Кода сови весе ве
лесь артельс, комунас, весе скотина
тне кармить улеме ве кардайсэ. Лиял
гады икелень коряс ломаненть робу- 
тазо. Комунасо ламо мастерскойть, 
конат велесэ икеле арасельть.

Комуиасо эряви весе комсомолонь 
робутанть теемс истя, кода моли фа
брикасо ды завоцо. Истя уш койкува 
Рав-куншкань крайсэ кармасть роб
тамо покш комунатнесэ.

Мон сайса примеркс эсииек комун- 
анть «Знамя Октября». Минь комсо
молонь робутанок теинек истя, кода 
робуты комсомолось фабрикасо ды за
воцо. Тевесь тусь аволь беряньстэ. 
Минек комунасонть весемезэ 3.700 ло
мань. Моданок — 10.000 га., комун- 
ань посёлканть кувалмозо 12 вальгегг 
петь. Комсомолецэнек весе комунас- 
онть 130 ломань, аштить весе посёл
кань келес. Минь не 130 комсомолец- 
пэстэ пурнынек колмо ячейкат — ку
рок пурнатано нилецеце. Эрьва робо
чей районсо ячейкасонть 30— 35 ло
мань. Сынь робутыть эсист районс
онть. Сень кисэ, штобу парсте ды вей
кетьсэ молезэ робутась, минь пурны
нек базовой бюро, кона вети весе ро- 
бутанть ячейкатнева.

Бюронь члентнэ юткова робутась 
явозь вана кода:

1) Произвоственой организатор, 
Тень задачанзо истят — руководи 
эрьва кодамо ироизвотственой бригад
атне эйсэ, ды комсомолонть ютксо, ко
на робуты произвотствасо. Весе про- 
извотственой задачатне, конат аштить 
комсомолонть икеле, сеть весе прыть 
сонзэ ланкс.

2) Учебаиь организатор. Сон весе 
тонавтниманть эйсэ вети комсомолонть 
ютксо районсо.

3) Трудонь организатор — ваны 
комунасо молодежонь трудонть мель
га, кода ды зярс робутамс, зняро пан
домс.

4) Политпросвет робутапь органи
затор ды культурно-просветительной 
робутаиь организатор, кона ваны, ко
да комсомол вети культурно-просвет. 
робута ловнума кудосо, народонть ют
ксо. Робуты комупань культурно-бы
товой комисиясо.

5) Воеыо-физкультурной организа
тор, кона вети воеыой робутанть ды 
физкультуранть.

6) Тейтерь ютксо робутань органи
затор.

7) Эйкакшонь организатор. Сон пи
онер вожатойкскак. Вети весе пакша 
ютксо робутанть.

8) Организатор юнкор ды еелькор 
ютксо. Сон ответствеиой редакторкс 
стенгазетасо.

9) Шожда кавалериянь организа
тор.

10) Газетэнь, журналонь подпис
кань пурнамонь руководитель. Сонць 
пурны подписка газетас.

Кодат результатанок робутанть ли
якс теимадо мейле:

1. Кепедевсь досциплинась комсо
молонть ютксо. Произвотствасо робу
тыця комсомолецнэ пурнасть трактор
ной курст —  косо тонавтнить 40 ло
мань.

2. Кармась седе парсте молеме уче- 
бась комсомол ютксо ды весе од лома
тнень ютксо.

3. Пурназь 3 ударной бригадат 
тундонь видима лангонтень анокстамс, 
конат мусть кекшень сюро 300 пондо.

4. Шожда кавалериясь тейнесь 9 
палёт робочей районтнэпень.

5. Комсомолось кармась касомо се
де виевстэ. Мартонь 15 ды 16 -це 
чис максть 20 яволявкст — эйстэст 
15 батракт.

Виевгацть комсомолонть активнос- 
тезэ эрьва робутасо. В. Радаев.



Контрактовав оесе 
вадень паксятнень

Зёрнань видешссэиь контрактаци
ясь —  вель/хозяйствань политикань 
масовой кампания. Те шкас таркань 
органтнэнь прявс эзь саевть контрак- 
тациянть значениязо.

Те тевсэнтькак ламо теезь мапявкст 
ды ильведевкс, Ламонь таркава кон- 
трактациянть ветизь бюрократонь ме
тодсо (Сибирь, ЦЧО, Казахстан, Мос
ковонь обл. ды лия таркава). Догово
ронь условиятне эсть ульне судязь 
колхозникнэнь ды бедняк марто серед- 
някнэнь ютксо. Крестьянствась сеецтэ 
овси эзь сода, кодат прават ды обяза- 
ность ёвтазь договортнэсэ. Сеецтэ со
кицятненень невтизь ансяк догово
ронть ве боканзо, сень, косо ёвтазь 
ансяк не обязательстватне, конат пу
тозь сокицятнень ланкс.

Сави меремс, што сех ламо договор- 
тнэ тейнезь сестэ, знярдо самай уль
несь «достижениятнеде прявень веля- 
ськадсмась», конань кувалт сёрмаць 
Сталин ялгась. Сестэ самай админи
стративной мендямотне ульнесть кон- 
трактациянь тевсэнтькак. Овси эсть 
кортнекшнэ КОНтрактациянь льготат
н е .

Тедидень тундонь видима кампапия- 
стонть КОПтрактовазь байтяк зёрнань 
видевкст (45 милн. гектар ярвойть ды 
Э мил. га озимень), но договортнэнь 
кемекстамодо сави ламот кортнемс.

Ламо договорт тейнезь ансяк «конё
вонь» колхоз марто, конат ней умок 
уш арасть.

Ней контрактовамонь условиятне ли
якстомсть (максозь дополнительной 
.льготат).

Секс СССР-энь Наркомторгось ды 
Наркомземесь тейсть истямо реше
ния, штобу контрактацияыть прядома
до мейле сеске жо теемс коптрактаци- 
янь тейневкснэнь ряц ваннома кампа
ния. Эрявить обязательна ванномс яр
воень ды озимень весе культурат
нень.

А эряви теемс меля лацо, кодак ван
номатнень тейнекшнызь ансяк ютко
ва-юткова.

Васень теевкс сложной договортнэиь 
эрявить теемс одов, седе простойстэ, 
сокицянень чарькодевикстэ.

Наркомторг тейсь договоронь од 
форма, косо ёвтазь ансяк: кодашка ви
день паксясь, видицятнень обязатель
ствас (зняро ды кона шкане каямс 
сюронть).

Кодат максыть вельхозналогонь ль
готат, кодат обязательстванзо копера
циянть ярмаконь авансонь ды произ
водствань кредитэнь нолдамсто (маши
нань, видьмень ды лияиь). Кодамо пит
несэ примамка продукциясь ды не
устойка договоронь коряс атеемань кис.

Од договорсэнть парсте кортазь, ко
дат обязательстват кирди коперациясо 
видицятнень икеле.

Коптрактациянь ванномась— догово- 
ронь условиянь тожовамо кампания. 
Эрявить ванномс видицятнень факти
ческой видевксэст. Ташто договортнэпь 
полавтомсто эряви точна ёвтамс ви
день моданть, кодат лиякстомамот те
евсть колхоснэсэ, простой об’едипени- 
ятнесэ, модань общестоватнесэ ды ви
диця груиатиесэ.

Коната хозяйстватне колхойстэ 
тусть земельной обществав, сынст кре- 
дитэст ды обязательстваст эрявить на
рдамс колхозонь договорсто. Весе не 
кредитнэнь, кодат колхозось получакш
нось туезь хозяйстванть лемс, эрявить 
максомс се хозяйстванть туртов. Бути 
кредитиэ получазь сложной машинасо 
ды тракторсо, не машинатне кадовить 
колхозонь хозяйствапепь.

Ваннома кампаниястэнть эряви ста
раямс, штобу весе бедняк марто серед- 
пякиэнь ВИдевксэст контрактовамс. 
Тень кис сынст эрявить васодемс гру- 
пань-група. Бути те нельзя теемс, се
стэ можна тееме контрактация башка 
хозяйства мартояк.

Контрактациянть ванномсто ды од 
.договоронь теемстэ виень апак жаля 
эряви боруцямс кулачестванть каршо.

Те покш кампаниясь вель-хоз. копе- 
рациянень ськамозопзо а ветяви. Эряви 
покш лезкс весе партиянь ды советэнь 
общественостенть пельде.

А. Беляков.
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Государствась эрьва мейсэ лезды, икелевгак колектнвтне- 
нень, но а стувты башка сокицянь хозяйстватненьгак

Велень-хозяйствань наюгонь коряс 
законсонть лиякстомсь пункт, коната 
корты кулаконь хозяйстватнень обло- 
жениянь кувалт.

Те законсонть меля кулакнэ явше- 
зелть кавто груиав — сюпавт ды ку
лаконь хозяйстват. Тень трокс ульн
есь пек трудна саемс обложения кула
конь хозяйстватнень пельде. Од зако
нсонть те пунктось,коната корты 
кулаконь хозяйстватнень кавтов явше
манть кувалт, улеме а карми.

Меля кулаконь хозяйствань пельде 
доходностенть ловомсто, ульнесть 
аравтозь процентной нормат, конат
нень коряс доходностенть нельзяль ке
пе дме 75 проценттэ ламос тона дохо- 
дностентень коряс, конань ловизь мо
дань, скотинань ды лиянь норматнень 
коряс. Од законсонть неть процентэнь 
норматив арасть. Кулаконь хозяйства
со доходонть ловомс эряви весе хо
зяйствань доходностенть пельде. Од 
законсонть, меленсенть коряс лията: 
сёрмадозь истямо особой ставкань 
таблица, коната седе пек кепеди на
лог кулаконь хозяйстватнень пельде.

Кода меля, истя жо ней законсонть 
сёрмадозь, кодат хозяйстват ловомс 
кулаконь хозяйствакс, штобу саемс 
сынст пельде индивидуальный налог.

Кулаконь хозяйствась ули сестэ:
1. Бути хозяйствасо сиведить пек 

ламо робутникт. 2. Бути хозяйствасо 
ули ведьгев, просорушка, крупоруш
ка, шерстобитка, терочной заведения, 
модамарень, плодовой сушильня, 
эли кодамояк лия промышленой пред
приятия, и бути петь предприятие ро
ботыть механической двигательсэ, 
вармань эли ведень вийсэ.

3. Бути хозяйствась яла максы 
рендас покш в.-х. машинат механиче
ской двигатель марто, примеркс — 
паровой молотилка, жнейка ды лият, 
эли сонсь робуты неть машинатне 
марто лия хозяйствасо.

4. Бути хозяйствась яла максы ро
щас башка сроязь паро постройкат 
фатерс эли кодамояк предприятия ал
ов; примеркс—башка кардазь ведьгев 
алов ды лият.

5. Бути хозяйствась рендуви Мода 
кабальной условиясо. 6. Бути хозяй
ствась рендуви фруктань миемань 
кис иромышленой сад, виноградник 
ды лият.

7. Бути кияк семиястонть рамсп ды 
мии эрьва кодат вещат, эли эри кода
мояк лия аволь трудовой доходонть 
ланкс; те групантень жо совить церь- 
кувань елужительтиеяк.

Вана не пункнэсэ ёвьтаз. кодат 
хозяйстват ловомс кулаконь хозяйст
вакс. Ансяк неть пункнэсэ ёвтазь

Лездамс еереяняинэнь
призиакнэнь Союзонть келес вейкец- 
тэ ловомс нельзя: аволь вейкеть Сою
зонь келес областьне ды райотнз.

Секс окрисиолкомтнэиень максозь 
прават лиякстомтомс неть призиак- 
нэиь ды теемс тозой добавленият та
ркань условиятнень коряс. Ансяк окр- 
исполкомнэнь, муезь призиакиэнь ко
ряс, можна ловомс хозяйстванть ку
лаконь хозяйствакс ды путомс сынст 
ланкс индивидуальной обложепият.

кулаконь хозяйствакс, эрьва хозяйст
вась может максомс жалоба налогонь 
комисияв. Жалобань марто кучомс 
кулаконь спискат, конань сёрмадынзе 
сельсоветэсь ды конат ванозь уль
несть беднотань промксиэсэ. Райононь 
налогонь комисиятнеиень эряви парсте 
ваномс сельсоветнэнь максозь спи
скатнень, и, бути сон несы, што спи
скатне сёрмадозь алац, те алад тар
кась эряви седе курок витемс.

А эряви стувтомс, што кулаконь 
хозяйстватненень а кармить максомо 
кодаткак льготат ды екидкат, кодат 
максы вель-хоз. налогонь кувалт за-

К О Л Х О З Н И Ц А Т Н Е  А НОН Т

Эмежень кастыця колхойсэ тейтерь-авань бригадась лиссь 
енартумань робутас (Кузмин,ча, Нижегор. кр.).

Секс эрьва середняконь хозяйствась 
спокойна ули, што сонзэ кулаконь хо
зяйствакс ловомо а кармить и инди
видуальной налог саеме а кармить.

Неень закононть покш значениязо 
вана мейсэ. Законсонть ёвтазь: весе 
союзонь республикань правительства
тне, областень ды округонь исполком- 
тнэ седе пек ваност, штобу ве се
редняконь хозяйствань пельде иляст 
сай индивидуальной налог. Мелень 
ильведевкснэ иляст уль; од законось 
тень коряс сёрмады: кулаконь хозяй
ствань иризпакнэнь марто хозяйств
ань спискатнень эрявить парсте 
ваномс беднотань групатнень ды бед
нотань промкснэсэ. Теде мейле кула
конь хозяйствань спискатнень ван
ныть иалогонь комисиятне и сынь уш 
тойть пе спискатнень коряс решения. 
Секс, бути хозяйстванть алац ловизь

конось трудиця хозяйстватненень .
Велонь советнэнень ды райиспол- 

комтнэнень спискань сёрмадомсто 
следямс ды мелень коряс седе аламо 
теемс манявкст, Сыненст эряви вни
мательнойстэ ванномс эрьва авиде об- 
ложениянь ланкс максозь жалобанть. 
Эряви робутамс истя — жалобатнень 
ванномс курок ды парсте, иляст ва
ляя сынь апак ванно стольтнень по
цо. Весе ильведевкснэнь витемс сеск 
жо.

Вере сёрмадозенть эйстэ неяви, што 
советэнь властесь заботи еереднякнэнь 
кувалт. Веяк середняконь хозяйства
нть пельде, улезэ сон кеме середняк
онь хозяйствакскак, нельзя саемс 
истямо налог, кодамо сант кулакнэнь 
пельде. Тень илязо стувто ве середня
кт.».

И. Исаев.

химиянть ТУНДОНЬ ПАКСЯВ 
закгвгаггвзэдн

Велень хозяйствань урожаень ке
педемстэ пек ламо лезэ теить хими
ческой удобрениятие ды зыянонь те
ицятнень каршо боруцямо вещества- 
тне.

Минеральной удобрениятне минек 
молить икелевгак техникань культу
рань иалсяв. Те эряви чаркодемс 
истя, —  бути минь карматано нолда
мо ламо удобреният, —  минь ламол- 
гавсынек" не вель/хозяйствань про- 
дуктатнень, конань эйсэ микшнитя- 
но границянь томбалев.

Касовксонь ды зёрнань вредитель-1 
тне велень хозяйстванень теить! 
убытка \т/2—2 милиардонь питне' 
эрьва иестэ. Ансяк утомонь вредите-1 
льтне (крысат-чеерть) Советэнь Се-1 
юзнэнь теить убытка эрьва иене 350 
тыща целковоень питне. Сусликсэ за- 
разязь минек 20 милион гектар види
ма мода. Среднейстэ эрьва гектар 
ланксто сусликнэ сэвить 120 кило 
товзюро. Не цифратне сатыть, штобу 
кувалмаст неемс, кода пек эрявить 
миненек химиянь сретстватне удобре- 
ниякскак ды вредителень каршо бо
роцямо пелекскак.
" Химиянь промышленостесь минек 

эщо од, ансяк 2— 3 ие ютась, кода 
кармась касомо. Те шкас сон куть

пек васов эскельдясь, по сои эщо ма
лавгак а саты велень хозяйстванть 
асатоврпссэнзэ вельтямс.

Государствань заданиятне теевить 
истя: суперфосфатонь заданиясь тее
ви 100 процентс — паксяв нолдазь 
ули 208 тоннат. Ловажань почтось 
заданиянть коряс тееви 200 процент
тэ седе ламос —  11 тыща тоннань 
таркас ули нолдазь 25 тыщат тоннат. 
Фосфоритэнь почтось ули нолдазь ан
сяк заданиянть 50 проц., ито видима 
лангонтень ули нолдазь 300 проц. 
мелень коряс.

Яла теке петь а сатыть велень хо
зяйствантень. Беряньстэ пачкодить 
веле ёнов химикалийть.

Химизацияпь комитетэнть пельде 
кучозь веле ёнов хим. бригадат. Сынь 
ламо районга мусть истят тевть, ко
со овси арасть плант, конань коряс 
бу явшемс удобрениятнень ды вреди
телень морямо пельтнень. Лия тарка
ва улить анокстазь химиянь ерет- 
етват, но арасть истят организацият, 
конат бу сынст нолдавлизь тевс. Ли
ясто кучить удобреният ды морямо 
пельть тов, козой еыпь аэрявить, 
акучить тозой, косо пек покш эряви
ксэст. Кой-кува удобрениятне ды мо
рямо пельтне аштить стяко екладга.

Тень кувалт ульнесь правитель
ствань задания, конасо ёвтазь: тун
донь видимантень планонть пачтямс 
велев, колхозов ды совхозов.

Химической удобрениятнень пек 
ламо лезэст, бути сынь парсте улить 
нолдазь: козой эряви, зняро эряви ды 
кодамо культурань алов кодамо удо
брения каямс.

Секскак эряви весе велень акти
вентень парсте толкувамс химиза
циям» тевенть, кода каямс удобрения, 
кода морямс вредительтнень.

Те тевентень пек лездыть Осоавиа- 
химэиь организациятне. Те шкас ве
лесэ Осоавиахимепь ячейшатие овси 
аламо мелявтыть тень кувалт.

Колхоснэнепь ды совхоснэнень ике
левгак эряви парсте ветямс химиза- 
циянть невтемс пример башка со
кицятненень.

Ламо районга организувить истят 
гр-упат, конат тонавтнить вель/хозяй
ствань химизациянь тевть. Не гру- 
патиенень эряви паро арсемс ды эрь
ва мейсэ тенст лездамс.

Агрономиянь ды осовиахимень ор- 
гантнэпень эряви седе кеместэ, кун
дамс те тевентень, организувамс хи- 
мизациянть перть икелевгак од ло
матнень, тейнемс химической групат 
ды бригадат.

Агроном.

Технической культу
рань видицянекь 
максыть с.-х. на
логонь льготат

Техникань культурань кастома 
производстванть значениязо Сов. Сою
зонь пек покш. Касыця промышле- 
ностентень эряви пек ламо вель-хо- 
зяйствань сырья (хлопка, сахаронь 
ееклат, лён, мушко ды лият). Кой-ко
дамо минек вель-хозяйствань сырьясь 
моли границянь томбалевгак. Секс со
ветэнь властесь ды весе советэнь об- 
щественостесь пек мелявты техник
ань культурань видиманть кис.

Ней велень хозяйствасонть пек 
кайсь вейсэнь покш хозяйствань сек
торось (пельксэсь). Тедидепь тундонь 
видима камианиястэпть башка хозяй
ствань сектороська кадови покшто. 
Те пельксэнтькак а эряви стувтомс. 
Секс виень апак жаля эряви изнямс 
техникань культурань видима план
онть каршо кулаконь боруцямонть.

Штобу кармавтомс башка шлицят
неньгак техникань культурань видима 
планонть топавтеме, тедиде видицят
ненень максозь льготат (налогонь, 
кредитэнь, продуктань-таваронь нол
дамонь), конат кепецызь видицятнень 
мелест не видевкснэнь келйгавтомо.

Васень тарка занить вель-хоз. на
логонь льготатне, конат максозь тех
никань культурань видицятнень, ко
да колхознэнь, истя башка хозяйства
нок:

Весе, сахаронь секласо, сеясо, клэ- 
щевинасо, кенафсо, кендырьсз ды Ео- 
росянкасо видезь модась целаник ули 
менстезь налокто, зняро бу улязо уль 
видезь, весе. Нстя жо ули менстязь 
налокто весе тедидеиь видевкс хлопк- 
апь ало модаськак. Не таркатнева, ко
со икеле хлопка эсть видьпекшпэ, тосо 
хлопкань видевксэиь ланкс налог а 
путыть 5 иень ютамс. Хлопкань таш
то райотнэва улить кадозь икелькс
энь льготатне (кодамо бу доходоность 
илязо уль, саить ансяк налогонь нор
манть пелнзэ — 50 проц., сюронь на
логонть коряс).

Сюронь палоктонть кавсть седе ала
мо кармить саеме налог лёнонь ды 
канстень кис (не таркатнева, косо ла
мо видить ие культуратнеде).

Колективень хозяйстванень лёнонь 
канстень видемань кис максыть теде 
башка эщо лият льготат. Колхозонь 
лёнонь канстень доходностень нормат
ив улить валтозь ЗО процентс, башка 
хозяйствань норматнень коряс.

Льготат улить колхозонь чинчара- 
монь ды кукурузонь видевкснэнь яви
некак. Налог путыть ансяк пель дохо- 
дностень коряс.

Улить льготат лия техникань куль- 
тураненьгак. Тюжа табаксо видезь мо
данть мелень коряс прибавкась ды 
весе махорка ало моданть ланкс а ули 
путозь башка налог, кода покш дохо
дность ланкс. Налог ули путозь сюр
онь доходностень норманть коряс. 
Кслхознэнь улеме карми нормась вал
гозь эщо ЗО процентс башка хозяйст
ватнень коряс.

Льготатнеде аволь ансяк неке. Сынь 
теить техникань культурань видицят
ненень условият, штобу можна улезэ 
кепедемс не тевтнень.

Эряви те тевенть перька организо
вамс колхозонь бедняк марто ееред- 
някнэнь. Эряви кулаконь агитациянть 
каршо арвтомс льготань толковамо 
паро кампания, штобу трудицятне ча
рькодест не паротнеде. Ансяк парсте 
толковазь миненек ветяви техникань 
культурань тундонь видима планось.

И. Борисов.
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Госнредитнэнь лездыця коми- 
смятне од ки ланксо

Бригадась робутамсто
Индустриализациянь колмоце заё

монь ды сокицянь хозяйствань кеме
кстамо заёмонть облигациятнень кир
димаст лангсо ветязь обществань ко
нтроль. Те обществань контролесБ 
аравты лездыця комисиятнень икелев 
покш задачат, конат решавить ансяк 
сестэ, бути сынсь комисиятне кар
мить пек активнасто робутамо.

Обществань контроленть кувалт 
комисиятне седе малавцек васодить 
заёмонь кирдицятнень марто. Сынь 
улеме кармить заводонь-фабрикань ды 
велень обществанть сельме икеле, и 
сынст пельде седе ламот кевкснемеяк 
кармить.

Секс эряви икелевгак вадрякстомс 
комисиятнень эйсэ, сех пеасвеле ён
ксонь комисиятнепь. Сынст пельде 
икелевгак сави учомс пек ламо робута. 
Пек покш сынст ответственостесь ул
еме карми госкредитэнь кис.

Лавшо комисиятненеиь, конатнен
ень а ветявить щюфсоюзонь дире- 
ктиватне, сави кадомс таркаст, кадомс 
лиянень, конат седе виевть, конат 
тевенть ветясызь седе нардестэ, што
бу а кадовомс социализмань сроям
онть пулос.

Лиякс меремс, неень комисияпь ро
ботниктнень эряви невтемс седе па
ро робута, эли жо сынест сави туемс 
те тевстэнть. Сынст таркас сави ара
втомс седе кемевикс ломать.

Комисиятненень, конат макснить 
облигациянь миеме ды закладс путо
мо разрешеният, эряви теемс истямо 
порядка, штобу весе заявлениятиен- 
ень ванномс седе куроксто .

Лездыця комисиятне робутаст 
аволь ансяк теке обществань контро
лень ветямосонть.

Обществань контроленть ветямсто 
эряви истя жо ветямс раз-яснитель- 
ной кампания.

Комисиянть весемеде покш задача
зо вана кодамо: парсте, чаркодевекс- 
тэ толкувамс заёмонь кирдицятн
ень, мезень кис ветязь обществань 
контролесь, сонзэ зрявиксэнзэ ды ко
дамо лезэ теи обществань контролесь 
социализмань сроямонтень. Зняро ко- 
мисиясь а максы робочейнень эли со
кицянень заёмонь миемс разрешения, 
сестэ эряви толкувамс, мейсь отказы, 
толкувамс, што социализмань сроямо
нтень трудицянь пельде эряви покш 
лезэ ламо иепь кредитсэ.

Истя жо парсте толкувамс эряви 
заёмонь кирдицятненень, мейсь госу
дарствась ламо заёмтнэнь полавтынзе 
вейке заем ланкс «Пятилетканть ни
ле иес».

Те заёмонть нолдамо законопроект- 
энть эряви судямс лездыця кемицят

нень юткова. Те вопросонть перть 
эряви организовамс весе трудицят
нень, кепедемс сынст активностест, 
штобу весе сынь кеместэ кундаст 
ламо иень кредитэнть ветямо.

Истямо комисиятнень задачаст од 
заёмонь нолдамодо икеле.

Предприятиятнева эряви организу- 
вамс справкань максомань ды консу
льтацият тевенть. Комисиятнеыь ро
ботаст вадрякстомаиь кис эрявить 
тердемс лездамо заёмонь кирдиця ма
ентень, эряви сынст пельде паро 
критика ды контроль.

Алце комисиятнепь робутаст парс
те молеме карми ансяк сестэ, зярдо 
сынест кармить лездамо профсоюзонь 
ды лия обществань организациятне 
ды зярдо кармить контролень ды ру
ководствань тееме исполкомонь ды 
ош советэнь директивань максыця 
комисиятне. Секс весе обществань 
организациятненень эряви максомс 
указаният, кода лездамс алце комол
ятнень робутамонь практикасо. Испол
комонь комисиятнень эрявить теемс 
алкуксонь руководителькс.

Те шкас фабрикань-заводонь коми- 
еиятне, бути меремс, кальдявнестэ ро
ботасть, исполкомонь комисиятнеде 
сави меремс истя, што сынь кодаяк 
эсть робута. А конат зыярошс робу- 
тасть — робутасть аволь эсест иници- 
активасо, сынь ульнесть коданя фин- 
органонь ало комисият.

Истямо тевесь икеле пелев мезек
скак а маштови. Исполкомонь ды ош 
советэнь лездыця комисиятненень ике
ле пелев эряви улемс ажуксонь руко
водителекс, коната бу ветявлизь кон
тролень ды невтевлизь алце коми- 
еиятненень (кода ошка, истя велева
як) весе роботамонь практиканть. 
Шкастонзо максомс инструкцият, ка
мпаниянь ютавтомс эрявикс материал, 
толкувамс, кодат кредитэнь ды еберка- 
еань мероприятият думи тееме госу
дарствась икеле пелев — вано истят, 
задачат аштить верце комисиятиень 
икеле.

Не государствань кредитэнь од 
задачатнень икеле эряви лездыця ко- 
мисиятиенень (кода алцетненень, ис
тя директивань максыцятнененьгак) 
витнемс эсь рунгост не покш задачат
нень коряс, оц организовамс эсь ро- 
бутаст, штобу таргамс те тевенть те
еме заёмонь кирдиця масатнень.

Эряви апак пельть весе роботанть 
сроямс одов. Ансяк истя тевесь туи 
кеместэ, ильведевкстэме. Ансяк ис
тя комисиятнень пельде карми неяво
мо истямо лезэ, кодамо учи пельдест 
еов. государствась.

ЧЕЕРЬ ЛАНКС АКТ.
Косо вейсэнь тевень ветицятне 

удыть, косо вейсэнь ули-паронть ма
лава якицятнень ютксо улить мошен- 
икт, тосо пек сеецтэ савкшны сёрма
лемс «чеерь ланкс акт».

Ёга велесэ ули колхоз «Комуиизмань 
ки». Колхозонть ули утомозо, утомон
тень ульнесть каязь сюро видьметь.

Конашкане фатясть, а содан, ансяк 
содан седе, што видьмедест ёмасть ни
леньгеменьшка пондо. Утом сэдявтось 
ульнесь варяв. Зняро бути зёрна пе
версь варяванть.

Чумо чинь теиця эсть мотк, савсь сё
рмадомс чеертнень ланкс акт.

Аволь умок колхозонь правлениянь 
член — Онтож якась станцияв фура
жонь получамо. Кудов самсто ки ланга 
«певерцть» ниле мешокт розь.

Ки чумось?... А сёрмадомс ли тагояк 
акт чеерь лашсс?

Карминьдеряйть колхозонь ветицят
не истя тевень ветямо, — весе колхо
зонть «чеерть» сэвсызь.

Аволь актонь сёрмалезь эряви бо
роцямс не «чеертнень» каршо. Сынст 
каршо эряви боруцямс революционой 
законсо. 1

Не Чеертнень таркаст тосо, «косо 
Макар васт эзь ванно» — кода ёвтазь 
рузонь вал-меремасонть.

Ф. Фил.
Бугурусл. окр.

ВИШКА ЛОМАНЬ ПОКШ ТЕВСЭ.
Ней од эрямонь сроямо тевесь моли 

пек покш шагасо икелев. Эрьва труди
ця ломанесь лезды эрямонь паркстома- 
еонть виень апак жаля.

Истя жо лездыть минек советской 
школатне. Тонавтницятне весеме тар
касо, эсь виест коряс, лездыть труди
цятненень.

Сомовкань васеньце групань тонав
тницятне (школасонть ансшс вейке те
ке групась) эсь виест ды покш чист ко
ряс теить покш тевть велень эрямо
сонть. Сынь лездыть сюронь -шачоман- 
тень: тарксить сюронь вредительтнень- 
еусликнэыь.

Теде башка сынь лездыть сокицятне
нень «якстере атякш» марто бороця
мо. Сынь эсист колхосиэва ваннызь ве
се качамо лисимает (трубаст): весе-ли 
парт, а косо трубатне берять —  эйкак
шнэ кармавсть кудо азортнэнь витемс 
сынст. Эрьва тонавтницянь кудо бок
со анокстазь парькасо ведь. Карминь- 
деряй улеме пожар —  ведесь анок
стазь.

Истят вишка тевтне пек лездыть 
покш тевтнень теемстэ, социалЕЗмань 
сроямсто.

Кода лездыть лия таркава школань 
тонавтницятне сокицятненень?

А. С. Б—в.

Теребиловка, Бугуруслан, окр.

Московсто ульнесь кучозь Наскаф- 
тымской районов бригада. Те район
онь ланксо сайсь шефства Сокольни
ческий районось.

Кавто ковс те бригадась Наскафты- 
мекой райононь колхостнэсэ тейсь 
пекш ды вадря тев. Бригадась ульнесь 
кочксезь парсте. Эйсэнзэ ульнесть 
кавто политработникт, кавто врачт, 
кавто ремонтной робочейть, ве робо
чей типографиясто ды вейке кино-ме- 
ханик.

Бригадась неть кавто ковтнэстэ 12 
колхойсэ ютавсь 67 промкс ды 37 за
седаният общественой организацият
не ютксо. Заседаниятнесэ ульнесть 20 
тыща ломать.

Ульнесть ловнозь промкснэ икеле 
12 санитарной лекцият, вейксэ анти- 
религиознойть, скотинань кувалт ве
те лекцият, колективизациядо ды рас
кулачиваниядо — кото. Ульнесть не
втезь 41 кино-картинат видима кам- 
папиядо.

Самодо мейле секе чине бригадась 
кундась эсь робутазонзо. Кармасть ор- 
ганизувамо кузышцят ды лия ре
монтной мастерскойть. Ремонтсто но
лдазь 156 в/х. машиыа, конатне ют
ксто пиле триерт, 21 ееилка ды 
86 плот.

Теде башка, райононь келес пан
жозь ламо кружокт первой помощи, 
санитарно-просветительной уголокт, 
РОКК-онь ве ячейка ды кавто апте- 
кат «первой помощи».

Бригадась тусь эсь мартонзо вей
ксэ в-х. библиотечкат, вете еани- 
тарнойть. Сынь явшазь колхозга.

Ламо ды кувать савсь бригадан
тень робутамс учетной тевенть ланк
со. Тосо кодамояк счетной робута 
эсть ветя, боти ульнесь, то пек бе
рянь. Учетной книгат арасельть. Сче
товодт ды лия счетной роботникт та
ркасо арасть, истя жо беряньстэ аш

тиль тевесь канцелярской принад- 
лежностепть кувалт.

Сяк содасы, бути колхойсэ берянь
стэ моли учётось, парсте а неяви со
нзэ робутазо. Аздави ки мезень кис 
отвечи.

Те тевсэнть бригадиртнэ пек лез
дасть. Ськамост колохозиикнэнь учё
тонь ветямо тевесь аволь ладяв.

Сокольнической районой шефоб- 
ществапть марто вейсэ робуты Гос- 
банконь шефской ячейкась, косо 
улить ламо счетной ды лия эрявикс 
колхозной тевсэ роботник. Эряви ду
мамс, те шефской ячейкась эсь 
шкасто карми кучнеме колхозов ис
тят ломать.

Ялгат, сёрмадодо таркасто кода 
моли роботанк бригадиртнэ туемеде 
мейле.

Вейсэ карматано берянь ды стака 
робутантень лездамо «Якстере Теш
тенть» вельде.

Ир—ёв В.

ЭРЗЯТНЕ ПАНЖИТЬ СЕЛЬМЕСТ 
ЭЙСЭ.

Сёрмас асодамонть каршо боруцямо 
тевесь пек покш ды стака, сех пек 
стака сон эрзя-мокшотнень ютксо, 
косо пек ламо сёрмас асодыцят.

Курилов велесэ культпоходонть эй
сэ ютавтыть колмо учительницат, ке
мень культармеецт (эйстэст кавксо 
ШКМ-энь тонавтницят), вейке аку
шерка ды вейке пакшань кудонь ро- 
ководительница. Ликпунктнэ робут- 
ыть кавто велева —  Куриловсо ды 
Кургансо. Ликиунктов якить 714 ло
мань (Куриловсо 56), Кургансо 58, 
весе эрзят.

Эйстэст: батракт —  6, беднякт — 
68, середнякт —  35, сюпавт — 5. 
Цёрат — 29, ават — '85. Куриловонь 
сёрмас асодыцятне тонавтнить лик- 
иунктсо секс, што арась помещения ды 
тонавтыцят. Культармеецнэ кармасть 
тонавтомо ютась иенть декабрь ков
сто, а учительницатне ансяк тедидень 
февраль ковсто — арасельть тонавт
нема пособият. Робутась моли пек па
рсте, тонавтницятне а менстить вей
кеяк тонавтнима чи. Кода бажасть 
тонавтнемантень, неяви истямо при
мерстэ: Курган велесэнть 60 кудо, а 
ликпунктов якить ведьгемень кавксо 
ломань (ламо кудосто кавтонь-кавт
онь). Васня недлянть ютксто тонавсть 
кавто чить, тонавтницятне бажасть 
эрьва чине. Ней тонавтыть 3— 4 чи. 
Велень организациятне те тевенть 
лездыть пек парсте. Ликиунксто тона
втницятне ветить обществань робу- 
таяк. Сёксня робутасть сюронь анок
стамосо. Мейлё —- колективизадиянь 
тевсэ, заёмонь ды лия тевсэ.

Минь кемдяно — курок сы се 
шкась, знярдо не эрзянь кавто велет
несэ а кадови вейкеяк сёрмас асоды
ця ломань .

Г. А. Качкурин.

„Я К С Т ЕР ЕТЕШ ТЕН ТЕН Ь“
Лукояновань эрзянь райононь ом

боце партийной конференциясь «Як
стере Теште» газетэнтень кучи лембе 
седеень поздоровт.

Партийной конференциясБ пек ке
местэ арьси, што «Якстере Теште» 
Ленинэнь партиянть ветямонзо ку
валт машты максомо паро отпор ви
тев молимантень ды «керш» пелев 
мондямонтень, што сон эрзя-мокшонь 
эрицятненень ламо максы лезэ валдо 
чинть ланкс лисемстэ ды вейсэ эря
монь тевтнень теемстэ.

Лукояновань партийной конферен
циясь эсинзэ пельде кеместэ арьси, 
што сон партиянь ветямонть кувалма 
вейсэ стака тевтнень тейсыньзе.

Шумбра улезэ партиясь! Шумбра
сто тевтнень ладязо «Якстере Теште» 
газетась!

Конференциясь.

АВАРЬДИ КИСЭНЗЭ ТЮРЬМАСЬ.
Покш Борлы велесэ (Кузоватовонь 

районсо) ули коиеративс скотинань 
рамсиця И. Г. Лапин. Сон коперативс 
рамазь скотинанть ильти Сызрань 
ошов часникиэнь ды нажувн певтеме 
ярмак.

Те епекулянтоыть эряви озавтомс 
аштеме. Ванномс, мейсь сонзэ киреть 
коперативсэнть, паряк тосошс улить 
оянзо-ялганзо?

Сызранень окружной прокуророн
тень эряви кундамс те тевентень.

О—н.

ВАНЫТЬ КЕДЬ АЛГА.
Вере-Колка велесэ ули радио. Те 

радиось телень перть эзь корта. Ан
сяк ладизь кой-как, недлянка эзь кор
та. Избачонть мельсензэяк арась, 
штобу ладямс радионть. Сон эщо ра
дувась —  киргастонзо прась лишной 
заботась.

Эряви ладямс радионть.
Вергиз.

Ульяновской окр.

ПАРСТЕ ПРАЗНУВИНЕК МАЕНЬ 
ВАСЕНЬ ЧИНТЬ.

Минек колхозось «Путь комуны» 
парсте ыразнувизе маень васень 
чинть. Сокицятне весе лиснекшнесть 
демонстрацияс, истя колияк эщо эсть 
лисекшиэ. Ульнесь митинг, косо ко
ртасть видема пландонть. Те митинг
сэнть сокицятне мерсть: пештясынек 
видема планонь 100 процентс. Пио
нерэнь отрядонь пионертнэ максть то- 
ржественой обещания. Пионертнэнень 
явшесть галстукт ды казне.

П. Фил.
Бугуруслан, окр.

Изд.: Центриздат Народов СССР. 
Шкань редактор: А. Дуняшин.
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Анокстадо кория ды ускодо эйсэнзэ Кожсиндикатонь заготпунктов ды
коперативев.

Анокстыньдерятадо тумонь, кузонь, калень корият —  максыть каршозост 
велетненень ды колхоснэнень тракторт ды с.-х. орудият.

Кожсиндикатось яволявты, што весе сонзэ конторатне ды заготовительной 
пунктнэ примить анокстазь корият паро питнеде.

Зяро кармить пандомо кориянть кис— тень кувалт кевкстинк маласо загот, 
пунктнэнь, коперативтнэнь эли колхоснэнь. Сеть таркатнесэ, косо арасть 
Кожсиндикатонь пункт, теке питнетнедень кориянть примить коперативтнэ.
Кориянть миемстэ эрьва целковойс нолдыть 20—25 трешникень питне аса

тыкс таварт (почт, ситса, прясо пацят ды лият).
Течики совадо Кожсиндикатонь загот. пунктов эли вельсоветэв, коперативев, 
ловнома кудов ды ловнынк тосто плакатнэнь ды кинишкатнень, косо парсте 

сёрмадозь, кода эряви ваткамс, костямс ды ванстамс кориянть.
Кинь улить кевксниманзо кориянь анокстамонть кувалт— сёрмадодо редакцияс.
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